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Военная наука. Военное дело

Аннотация: В динамике рассматриваются бытовые условия квартирования сибирских стрелковых частей с 1906 г. 
по 1914 г. и заболеваемость уроженцев различных губерний. Источниковой базой послужили ежегодные отчеты о 
санитарном состоянии русской армии.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Войска специального назначения.
Кл. слова: армии — гарнизоны — заболеваемость — казармы — квартирование — санитарное состояние — стрелки.
УДК: 355.358; ББК: 68.58

Введено: Романченко 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647469.

Новиков, Павел Александрович.
    Гарнизоны сибирских стрелков в 1906–1914 гг. / П. А. Новиков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 301-308. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 307-308 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Приведены результаты первого этапа исследования пространственных структур кварталов 
исторического центра Иркутска. На первом этапе были исследованы ячейки открытых внутриквартальных 
пространств исторического ядра г. Иркутска и установлена их доля относительно застроенной территории, что 
позволило провести ранжирование кварталов по соотношению открытых/застроенных пространств, а также 
геометрической конфигурации ячеек, выявить пространственные структуры (морфотипы) на современном этапе 
развития исторического центра г. Иркутска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: застройки — исторические центры — кварталы исторической застройки — морфотипы — открытые 
пространства — реконструкция.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647582.

Беломестных, Сергей Сергеевич.
    Морфотипы кварталов исторического центра Иркутска в современный период / С. С. 
Беломестных // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
10. – С. 149-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).
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Аннотация: Представлен анализ нормативно-правового обеспечения в сфере сохранения культурного наследия. 
Обсуждаются возможные мероприятия и методы сохранения объектов культурного наследия. Представлена 
краткая ретроспектива охраны объектов культурного наследия в России и за рубежом. Предлагается 
совершенствование  существующей нормативно-законодательной базы и рассмотрение проблемы сохранения ОКН в 
контексте культурного развития, решения экономических, социальных и экологических проблем общества.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ОКН — архитектурное наследие — нормативно-законодательные базы — объекты культурного наследия 
— памятники истории — памятники культуры — развитие нормативно-законодательных баз — сохранение 
архитектурного наследия.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 04.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647365.

Дайнеко, Алевтина Ивановна.
    Нормативно-правовое обеспечение в сфере сохранения объектов недвижимости 
культурного наследия / А. И. Дайнеко, Д. В. Дайнеко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 140-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
147-148 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Создание хорошо спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям 
архитектурно-пространственной композиции проектируемого участка и инженерного благоустройства 
территории, является одним из самых актуальных вопросов градостроительной деятельности. Грамотное 
использование существующих информационных ресурсов и технологий по архитектурному проектированию и 
ландшафтному дизайну позволит сократить время, необходимое для разработки проекта, и повысить качество 
выполняемой работы.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: благоустройство — вертикальное планирование — земельные участки — ландшафтная архитектура — 
модели — рельефы.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647603.

Мусихина, Елена Алексеевна.
    Планирование приусадебного земельного участка / Е. А. Мусихина, Т. А. Дарманская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 167-171. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 171 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Описывается поэтапная методика ландшафтного планирования для городских территорий. 
Предложенный подход охватывает рефлексию к целям сохранения и развития функционирования природного 
ландшафта и их подключение к согласованной целевой системе градостроительного развития территории 
включающей экономические и социальные цели, а также идентификацию примерной схемы действий для реализации 
целей. Методика проиллюстрирована на примере ландшафтносообразного формирования планировочных элементов 
территорий Октябрьского округа города Иркутска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городские территории — градостроительное планирование — ландшафтное планирование — планировки 
— природные ландшафты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647625.

Солодянкина, Светлана Викторовна.
    Методика применения инструментов ландшафтного планирования в градостроительстве 
/ С. В. Солодянкина, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 182-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (3 назв.) – 
(Строительство и архитектура).
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Аннотация: Приведены результаты исследования внутриквартальной застройки г. Иркутска. Определена роль 
дворового пространства как важнейшего фактора формирования комфортных условий проживания населения. 
Выявлены морфотипы дворов центральной части г. Иркутска. Разработанные критерии и метод оценки 
комфортности жилых дворов различных типов позволит проводить планирование застройки согласно оценке 
состояния дворов по градостроительным, социальным, эстетическим и экологическим показателям.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: благоустройство — внутриквартальные застройки — городская среда — городские ландшафты — 
градостроительство — дворовое пространство.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647624.

Принцип комфортности во внутриквартальной застройке как фактор компенсации 
экологически агрессивной среды города / А. В. Соколова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 178-181. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 181 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

Культура. Наука. Просвещение

Аннотация: В Иркутске на базе НИ ИрГТУ прошли научно-практические и общественные слушания "Конституции 
РФ - 20 лет".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647688.

Андреева, Ольга.
    Конституции России - 20 лет / О. Андреева // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2013. –  
№ 135. – С. 2. – (Госстроительство).

1)

Аннотация: Представлены общие подходы по построению математической модели для нормализации экспертных 
оценок критериев качества деятельности учебного заведения с помощью планирования и проведения эксперимента. 
Обоснована необходимость создания и функционирования собственной системы управления качеством, показаны 
примеры сравнения различных факторов при исследовании проблем, влияющих на уровень качества оказываемых 
услуг. Приведены расчеты и анализ практических результатов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: деятельность учебных заведений — критерии качества деятельности — математические модели — 
планирование эксперимента — проведение эксперимента — экспертные оценки.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 07.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647426.

Бадяев, Игорь Викторович.
    Методологические особенности создания многомерных моделей при оценке качества 
подготовки кадров / И. В. Бадяев, Д. В. Картелев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 221-225. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 225 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).
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Аннотация: Рассматриваются интерактивные формы и методы преподавания иностранного языка, 
способствующие развитию коммуникативной и социокультурной компетенции при 
профессионально-ориентированном обучении. Подчеркивается важность формирования личности выпускника вуза 
как профессионала, его умение работать как самостоятельно, так и в команде, решая общую поставленную 
проблему, проявляя при этом способность к установлению и поддержанию хороших межличностных отношений в 
группе. Основное внимание уделялось методам эмпирического исследования: наблюдению, сравнению, анализу.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Непрерывное образование.
Кл. слова: группы — децентрация — идентификация — интенция — интерактивные модели обучения — кейс-анализ 
— коммуникативная компетенция — компетенции — конвенциональные условия — межличностные отношения — 
мотив — мотивация — рефлексия — самостоятельная деятельность студентов — социокультурная компетенция — 
студенты — эмпатия.
УДК: 371.014; ББК: 74.05

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647442.

Башмакова, Ирина Степановна.
    Интерактивная модель обучения устному профессиональному иноязычному общению в 
технических вузах / И. С. Башмакова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 9. – С. 246-250. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 250 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Иркутские ученые пишут письма в защиту бывшего ректора НИ ИрГТУ Ивана Михайловича Головных.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — ректоры — управление вузом.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 25.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647714.

Бубнов, Олег.
    Очень странная история! / О. Бубнов // Аргументы и факты : общественно-политическая 
литература. – 2013. –  № 50. – С. 15. – (Мнение).

4)

Аннотация: Проведен терминологический анализ понятия экспертиза в различных сферах деятельности, в том 
числе в образовании. Введены понятия техническая и содержательная экспертиза в рамках реализуемых 
инновационных проектов, программ и конкурсов. Представлены основные результаты конкурсов, проведенных на 
территории Иркутской области с 2006 г. по 15 мая 2013 года. Рассмотрены основные отличия эксперта от других 
специалистов, определена система требований, предъявляемых к эксперту в сфере образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: качества экспертов — конкурсы — проведение конкурсов — содержательная экспертиза — 
терминологический анализ — техническая экспертиза — экспертиза — эксперты.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647445.

Гавриленко, Татьяна Георгиевна.
    Экспертиза в рамках проведения региональных профессиональных конкурсов / Т. Г. 
Гавриленко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. 
– С. 250-255. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).
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Аннотация: Процессы информатизации преобразуют среду профессиональной деятельности современного 
музыканта, вызывают формирование новых образовательных потребностей студентов различных музыкальных 
специальностей, обусловливают необходимость существенных изменений в деятельности педагога-музыканта, 
связанных с созданием и использованием цифровых образовательных ресурсов, широким внедрением приемов и 
методов сетевого взаимодействия. Музыкально-компьютерные технологии позволяют эффективно применять 
педагогический опыт традиционного обучения музыке и новые возможности современного музыкального 
компьютера.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: информатика — информационная компетентность — информационные технологии — компьютерная 
музыка — компьютерное музыкальное творчество — музыкально-компьютерные технологии.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647446.

Горбунова, Ирина Борисовна.
    Компьютерное музыкальное творчество как средство формирования информационной 
компетентности современного музыканта-педагога / И. Б. Горбунова, А. А. Панкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 256-261. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 261 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению основных принципов и механизмов международно-правового 
регулирования академической мобильности как социального процесса в научно-образовательном пространстве. 
Анализ и оценка международно-правовых актов в сфере высшего образования позволили выявить внутренние и 
внешние противоречия в развитии академической мобильности, а также сформулировать понятие "регулирование 
академической мобильности". В статье предложены и обоснованы основные пути расширения академической 
мобильности в системе высшего образования.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: академическая мобильность — высшая школа — интернационализация — международные договоры — 
регулирование академической мобильности.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647447.

Козлова, Елена Сергеевна.
    Международно-правовое регулирование академической мобильности как социального 
процесса в высшей школе / Е. С. Козлова, И. А. Кузьмин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 261-268. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 267-268 (27 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: В статье рассматриваются традиционные (грамматико-переводной, структурный и 
коммуникативный) и нетрадиционные методы преподавания иностранных языков, применяемые в российских школах 
и университетах, выделяются их положительные стороны и недостатки. Предлагается краткий анализ 
лингвистических направлений,  лежащих в основе рассматриваемых методов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Методика преподавания учебных предметов.
Кл. слова: анализ лингвистических направлений — аудиолингвизм — грамматико-переводной метод — иностранные 
языки — коммуникативный метод — методы — подходы — преподавание иностранных языков.
УДК: 372.8; ББК: 74.26

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647450.

Крапивкина, Ольга Александровна.
    О традициях и инновациях в методике преподавания иностранных языков / О. А. 
Крапивкина, Ю. О. Синева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 9. – С. 274-281. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 281 (9 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

8)
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Аннотация: Обоснована актуальность методики использования подкастов в процессе самостоятельной работы 
студентов при обучении иностранному языку; дается авторское определение термина "подкаст" в контексте 
данной работы, описаны принципы, средства, приемы, этапы методики работы с подкастами; выявлены критерии 
отбора подкастов; представлен примерный комплекс упражнений, нацеленный на актуализацию всех видов речевой 
деятельности.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: автономность — интерактивность — компетентностный подход — межкультурная компетенция — 
подкасты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647454.

Лазицкая, Елена Дмитриевна.
    Методика работы с подкастами при организации внеаудиторной деятельности студентов 
/ Е. Д. Лазицкая, О. А. Колмакова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 9. – С. 285-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 288-289 (5 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Энергетика, как стратегическая отрасль не только российской, но и мировой экономики, требует 
новых подходов к подготовке кадров.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конференции — производственная практика — трудоустройство молодых специалистов — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647687.

Мамонтов, Иван.
    Энергетика требует новых кадров / И. Мамонтов // Областная газета : обществ.-полит. газ. – 
2013. –  № 140. – С. 4. – (Конференция).

10)

Аннотация: Учёные и студенты НИ ИрГТУ разработали технологию изготовления полимерно-битумного 
дорожного покрытия.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 25.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647712.

Митрофанова, Екатерина.
    Наладить экономику способно развитие газохимической промышленности в Приангарье 
/ Е. Митрофанова // Аргументы и факты : общественно-политическая литература. – 2013. –  № 50. 
– С. 17. – (Разговор с профессионалом).

11)

Аннотация: Заместитель заведующего кафедрой нефтегазового дела НИ ИрГТУ Александр Карпиков рассказал о 
подготовке для нефтегазовой отрасли специалистов с высшим образованием и профессиональных рабочих 
специалистов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: производственное обучение — трудоустройство молодых специалистов — учебная работа.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 24.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647708.

Мишина, Софья.
    Меняем юриста на специалиста / С. Мишина // Аргументы и факты : 
общественно-политическая литература. – 2013. –  № 48. – С. 18. – (Мнение).

12)
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Аннотация: В ИрГТУ стартовал второй сезон программы "Студенческие инициативы" - конкурса социальных 
проектов, организованного по инициативе крупнейшего золотодобытчика страны и области ОАО "Полюс Золото".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — летние лагери — студенческая жизнь.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647651.

Павлова, Анна.
    Новый сезон "Студенческих инициатив" / А. Павлова // Комсомольская правда - Толстушка 
: еженедельник с телепрограммой. – 2013. –  № 47т. – С. 39. — ISSN 0233-433X. – (Региональная 
жизнь).

13)

Аннотация: В данной статье поднимается актуальная проблема современного информационного образования – 
использование музыкально-компьютерных технологий (МКТ) в школьном курсе "Информатика и ИКТ". Автор 
представляет разработанную и апробированную модель обучения информатике с использованием МКТ в 
пропедевтическом курсе. В качестве компонентов данной модели рассматриваются: целевой, содержательный, 
организационно-процессуальный и результативный (результирующий). Представлено содержательное описание 
каждого компонента в их системных взаимосвязях.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Общеобразовательная школа.
Кл. слова: ИКТ — МКТ — информатика — информационно-коммуникационные технологии — модели обучения — 
музыкально-компьютерные технологии — обучение информатике — пропедевтические курсы — школьные курсы.
УДК: 373; ББК: 74.2

Введено: Романченко 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647472.

Плотников, Константин Юрьевич.
    Модель обучения информатике с использованием музыкально-компьютерных 
технологий (МКТ) в школьном пропедевтическом курсе "Информатика и ИКТ" / К. Ю. 
Плотников // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. 
– С. 308-315. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 315 (33 назв.). — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Гуманитарные науки).

14)

Аннотация: На основе архивных документов автор характеризует процессы совершенствования практической 
подготовки студентов лесотехнических специальностей в Сибирском технологическом институте. Выявлены 
причины, а также формы, способы, приемы организации и совершенствования практик. Автор пришел к выводу, что 
в институте  большое внимание уделяли практической подготовке студентов и оперативно применяли новые 
образовательные методы и приемы по мере усложнения производственных процессов на предприятиях. Так, 
удавалось подготовить большое количество квалифицированных инженеров, способных быстро адаптироваться и 
включаться в  производственный процесс.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: высшее лесотехническое образование — инженеры — организация практик — практическая подготовка — 
совершенствование практик — студенты.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Романченко 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647489.

Пушмин, Павел Петрович.
    Совершенствование практической подготовки студентов лесотехнических 
специальностей Сибирского технологического института (1946–1991 гг.) / П. П. Пушмин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 316-321. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 321 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

15)
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Аннотация: В Иркутске прошел первый робототехнический фестиваль "РобоСиб". В нем приняли участие более 500 
студентов и школьников.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — инновационная деятельность — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 20.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647690.

Фаттахова, Равиля.
    Юные робототехники собрались в Иркутске / Р. Фаттахова // Областная газета : 
обществ.-полит. газ. – 2013. –  № 135. – С. 8. – (Фестиваль).

16)

Аннотация: Перспективы развития Инжинирингового центра "Инжи Инжиниринг" представил НИ ИрГТУ на 
первой национальной выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2013".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: инновационная деятельность — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647770.

"ВУЗПРОМЭКСПО-2013" - возможности Инжинирингового центра / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 2. – (Выставка).

17)

Аннотация: Третьекурсница института недропользования ИрГТУ Татьяна Самсоненко и студент четвертого 
курса института авиамашиностроения и транспорта Андрей Матвеев завоевали золотые медали на чемпионате 
России по кикбоксингу среди студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647816.

"Золото" чемпионата России по кикбоксингу / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 8. – (Спорт).

18)

Аннотация: Вокальный ансамбль ИрГТУ "Пой, friend!" занял второе место на международном хоровом фестивале в 
Испании.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647583.

"Пой, friend!" занял второе место на фестивале в Испании / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 10. – С. 8. – (Культура).

19)

Аннотация: Второй Фестиваль межнациональных культур "ИрГТУ - территория мира и согласия" объединил более 
тысячи участников, представителей 30 наций и народностей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — международные связи — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647557.

ИрГТУ - территория мира и согласия / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. 
газ. – 2013. –  № 10. – С. 6. – (Культура).

20)

Аннотация: Соглашение о сотрудничестве подписали директор Института земной коры СО РАН Дмитрий 
Гладкочуб и и. о. ректора НИ ИрГТУ Александр Афанасьев.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647774.

ИрГТУ и Институт земной коры СО РАН создадут совместные научно-исследовательские 
лаборатории / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – 
С. 4. – (Сотрудничество).

21)
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Аннотация: Сотрудники Иркутского авиационного завода и НИ ИрГТУ продемонстрировали свои достижения на 
выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2013".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — наука — центры.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647771.

Иркутский авиационный завод и НИ ИрГТУ - успешный пример кооперации вузов и 
предприятий / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – 
С. 3. – (Выставка).

22)

Аннотация: Сборная НИ ИрГТУ по спортивной аэробике заняла первое место на всероссийских соревнованиях 
"Аэробика Сибири".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647817.

Команда ИрГТУ по аэробике победила на Всероссийских соревнованиях / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 8. – (Спорт).

23)

Аннотация: Студентка второго курса института недропользования НИ ИрГТУ Ксения Тимиреева успешно 
представила Приангарье на седьмом конкурсе "Мисс студенчество России 2013", проходившем в Ставрополе 15-22 
ноября.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — конкурсы — художественная самодеятельность.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647584.

Ксения Тимиреева покорила жюри конкурса "Мисс студенчество России" / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 10. – С. 8. – (Конкурс).

24)

Аннотация: НИ ИрГТУ подписал меморандум о взаимопонимании с одним из ведущих вузов Республики Корея - 
Университетом Инха.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: международные связи — обмен студентами — подготовка специалистов для зарубежных стран.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647552.

Меморандум о сотрудничестве с Университетом Инха (Республика Корея) / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 10. – С. 5. – (Международная 
деятельность).

25)

Аннотация: Молодые ученые НИ ИрГТУ создают для Иркутского авиационного завода технологию финишной 
обработки кромок авиационных деталей.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — лаборатории — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647799.

Молодые ученые НИ ИрГТУ создают роботизированную технологию для ИАЗ / 
Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 7. – 
(Технологии).

26)
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Аннотация: НИ ИрГТУ и Законодательное Собрание Иркутской области организовали научно-практические и 
общественно-политические слушания "Конституции Российской Федерации - 20 лет", которые состоялись 29 ноября 
на площадках университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИР — НИРС — инновационная деятельность — конференции — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647540.

Научно-практические и общественно-политические слушания "Конституции Российской 
Федерации - 20 лет" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 
10. – С. 1-3. – (Общественная жизнь).

27)

Аннотация: С 1 февраля 2014 года в ИрГТУ начнет действовать система стимулирующих надбавок для 
научно-педагогических работников.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: менеджмент качества образования — официальные документы — политика ИрГТУ в области образования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647772.

Новая методика стимулирующих выплат научно-педагогическим работникам / 
Пресс-служба НИ ирГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 4. – 
(Сотрудникам и преподавателям).

28)

Аннотация: Факелоносцами Олимпийского огня в Иркутске стали студенты энергетического факультета ИрГТУ 
Андрей Хамнуев и Екатерина Потапова, студентка факультета бизнеса и управления Ольга Лысенко, студентка 
института изобразительных искусств Александра Кашурникова.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: внеучебная жизнь студентов — здоровый образ жизни — соревнования.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647570.

Олимпийский огонь на площадке ИрГТУ / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 10. – С. 7. – (Спорт).

29)

Аннотация: В НИ ИрГТУ подвели итоги конкурса отбора проектов на получение гранта программы "Студенческие 
инициативы".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: гранты — конкурсы — наука.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647798.

Победители конкурса "Полюс золото" - "CAF" : Студенческие инициативы / Пресс-служба 
НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 7. – (Студенчество).

30)

Аннотация: Решением Ученого совета ИрГТУ  председателю комитета Госдумы по энергетике Ивану Грачеву 
присвоено звание почетного профессора ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — управление вузом — ученый совет.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647777.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев - "почетный профессор 
ИрГТУ" / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 5. – 
(Инициатива).

31)
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Аннотация: Статья посвящена семье Ермолаевых - рабочей династии, которая имеет большой стаж работы в 
иркутском "Водоканале".
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: производственное обучение — трудоустройство молодых специалистов — учебный процесс.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647649.

Семья Ермолаевых : "Мы в "Водоканале" ровно век проработали"! / Редакция газеты 
"Комсомольская правда" // Комсомольская правда - Толстушка : еженедельник с 
телепрограммой. – 2013. –  № 46т. – С. 3. — ISSN 0233-433X. – (Люди и дела).

32)

Аннотация: Стипендии губернатора Приангарья получили 11 студентов и 4 аспиранта НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: НИРС — наука — стипендии.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 27.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647797.

Стипендии губернатора Иркутской области / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 6. – (Признание).

33)

Аннотация: В актовом зале НИ ИрГТУ состоялся новогодний капустник с участием всех творческих коллективов 
Центра культурно-массовой и воспитательной работы университета.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: конкурсы — художественная самодеятельность — центр культурно-массовой работы.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 30.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647800.

Творческие коллективы организовали новогодний капустник / Пресс-служба НИ ИрГТУ // 
Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 8. – (Культура).

34)

Аннотация: Положение об образовании института энергетики на базе энергетического факультета утвердил 
ученый совет ИрГТУ 6 декабря.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: институты — наука — образовательная система.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 26.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647776.

Ученый совет ИрГТУ одобрил образование Института энергетики / Пресс-служба НИ 
ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : молодеж. газ. – 2013. –  № 11. – С. 5. – (Инициатива).

35)

Аннотация: Праздник в честь юбилея энергетического факультета собрал более 500 выпускников разных лет, 
сотрудников, преподавателей и студентов.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: профессорско-преподавательский состав — факультеты — юбилеи.
УДК: 378; ББК: 74.58

Введено: Оболкин 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647551.

Энергетический факультет отметил 50-летие / Пресс-служба НИ ИрГТУ // Зеркало. ИрГТУ : 
молодеж. газ. – 2013. –  № 10. – С. 4. – (Юбилей).

36)
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Политика. Политические науки

Аннотация: Предложен вариант создания программного обеспечения в виде электронного журнала для 
автоматизации действий преподавателя, а также использование языка MySQL для создания базы данных. 
Приложение может работать как автономно, так и быть установленным на Web-сервере головного вуза.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базы данных — ведомости успеваемости — информационные системы — расписание преподавателя — 
студенты — управление базами данных — учебное планирование — языки структурированных запросов.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647393.

Белинская, Софья Иосифовна.
    Информационная система "Электронный журнал" для автоматизации функций 
преподавателя / С. И. Белинская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 12-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (2 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Даны определения понятий - хранилище геоданных, метаданные и база метаданных хранилища 
геоданных. В целях определения состава и структуры базы метаданных рассмотрены существующие классификации 
метаданных. Приведено типовое содержание базы метаданных и сформулированы требования к ней.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: базы метаданных — метаданные — существующие классификации метаданных — типовое содержание баз 
— хранилища геоданных.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647466.

Майоров, А. А.
    База метаданных хранилища геоданных / А. А. Майоров, В. В. Зайцев // Изв. вузов. Геодезия
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 92-95. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 95 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

2)

Аннотация: Проведен анализ существующего программного обеспечения по обработке и анализу ГНСС-измерений, с 
помощью которого были определены и дополнены функции, участвующие в создании модели автоматизированного 
программного комплекса.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: ГНСС — автоматизированные системы — базы данных — глобальные навигационные спутниковые 
системы — модель автоматизированной системы — обработка ГНСС-измерений — программные комплексы — 
программные платформы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647457.

Майоров, А. А.
    Построение модели комплексной системы автоматизированной обработки и анализа 
мультичастотных ГНСС-измерений / А. А. Майоров, А. О. Куприянов, А. С. Корчагин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 86-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
91 (7 назв.) – (Геоинформационные технологии).

3)
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Аннотация: Обосновывается целесообразность использования принципов сетецентричности и ситуационной 
осведомленности для поддержки принятия решений в энергетике. Раскрывается суть сетецентрического подхода, 
предлагается схема поддержки принятия решений в рамках этого подхода. Построена фрактальная 
стратифицированная (ФC) модель информационного пространства данных и знаний для принятия решений, 
выделены основные слои и типы отображений. Выполнена интерпретация ФС-модели, определены основные этапы 
технологии принятия решений и предложены прототипы инструментальных средств ее поддержки.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Манипулирование данными.
Кл. слова: 3D-визуализация — исследования систем энергетики — поддержка принятия решений — 
сетецентрические подходы — ситуационная осведомленность — фрактальные стратифицированные модели.
УДК: 004.62; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647416.

Массель, Людмила Васильевна.
    Моделирование этапов принятия решений на основе сетецентрического подхода / Л. В. 
Массель, Р. А. Иванов, А. Г. Массель // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 16-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Описывается программный инструментарий численного моделирования и проверки методов исчисления 
коэффициентов полиномиальной регрессии и автоматического определения порядка регрессионного полинома.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Представление данных.
Кл. слова: вероятностные характеристики — корреляция — полиномиальная регрессия — случайные процессы — 
эксперименты.
УДК: 004.22; ББК: 32.973-02

Введено: Павлов 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647420.

Петров, Александр Васильевич.
    Инструменты экспериментальных исследований полиномиальной регрессии / А. В. 
Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 22-26. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 26 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

5)

Аннотация: Поднимается вопрос о внедрении в диапазон радиочастот 9 кГц – 30 МГц новых систем радиосвязи, 
приводятся данные о количестве фиксируемых в эфире РЭС гражданского назначения сухопутной подвижной и 
фиксированной служб радиосвязи. Дано описание принципа работы системы широкополосной многоканальной 
системы передачи данных по ионосферному каналу, представлены результаты исследований.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Квантовые приборы.
Кл. слова: РЭС — ионосфера — радиочастотный спектр — радиоэлектронные средства — службы радиосвязи — 
широкополосная передача данных.
УДК: 621.371.8; ББК: 32.86-5

Введено: Романченко 07.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647423.

Попов, Александр Сергеевич.
    Использование ВЧ-диапазона радиочастот для внедрения радиоэлектронных средств, 
использующих новые технологии связи / А. С. Попов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 206-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 
(7 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

6)
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Аннотация: Приведено описание программного комплекса, состоящего из клиент-приложения  "Судоводитель", 
направленного на обработку и визуализацию данных с преобразователей,  предназначенных для определения 
параметров нефти и нефтепродуктов, клиент-приложения "Оператор/судовладелец", осуществляющего передачу 
данных с танкера на берег, а также аналитической системы, осуществляющей прогноз возможных нештатных 
ситуаций и поддержку принятия решений для судоводителей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: клиент-приложения — нейронная сеть — определение параметров нефтепродуктов — определение 
параметров нефти — поддержка принятия решений — преобразователи — системы поддержки.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647595.

Седова, Н. А.
    Программный комплекс системы контроля состояния груза танкеров / Н. А. Седова, Д. В. 
Белоус // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 49-51. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (2 назв.) – (Информационные технологии).

7)

Аннотация: Разработана модель, объединяющая прокси-сервер и самоорганизующуюся карту Кохонена для 
регулирования и балансировки трафика. Показана работоспособность и эффективность данной модели.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: Кохонена сети — нейронные сети — прокси-сервера — сетевые протоколы — сетевые сервисы — сетевые 
хранилища — сети Кохонена.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647441.

Черниговский, Александр Валерьевич.
    Исследование свойств кластеризации информационных потоков / А. В. Черниговский, М. 
В. Кривов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. 
– С. 27-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

8)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Статья посвящена методике выбора показателей эффективности, ее дальнейшей доработке и 
развитию. Расширены возможности применения логико-информационной модели: создание системы мотивации и 
управления персоналом.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: ЛИМ — ключевые показатели эффективности — логико-информационные модели — методики выбора — 
оценки эффективности — персонал — сбалансированная система показателей — эффективность.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Оболкин 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647495.

Изотова, Т. Г.
    Дальнейшее развитие методики выбора ключевых показателей эффективности (ЛИМ) в 
направлении создания системы мотивации и управления персоналом / Т. Г. Изотова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 105-108. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 108 (6 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

1)
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Аннотация: Информационная асимметрия в отношении некоторых качественных параметров образовательных 
продуктов рассматривается как фактор профессиональной конкурентоспособности выпускников региональных 
вузов. Показана раскоординированность конъюнктур двух взаимозависимых рынков – образовательного и рынка 
труда. При выборе профессии абитуриенты не руководствуются информацией о динамике и конъюнктуре рынка 
труда, предпочитая ограниченно рациональный выбор социально-престижных специальностей.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: выпускники — информационная асимметрия — образовательный рынок — профессиональная 
конкурентоспособность выпускников — региональный рынок труда — социально-престижные специальности.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Романченко 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647467.

Меркулова, Елена Петровна.
    Информационная асимметрия на рынке образовательных услуг и профессиональная 
конкурентоспособность выпускников региональных вузов / Е. П. Меркулова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 295-301. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 301 (4 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Кризисы, которым последнее время подвергается наша страна, все чаще заставляют людей покидать 
насиженные места. Но потребность в простом человеческом счастье остается всегда. Люди, оторванные от 
своего социального окружения, строят новые отношения и обращаются за помощью в службу знакомств, хорошо, 
если при этом они придут на прием к психологу. Это поможет им обрести уверенность в себе, найти свои 
жизненные ресурсы, пройдя психотерапию творческим самовыражением.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Деловое общение.
Кл. слова: выбор спутника жизни — поиск жизненных ресурсов — построение отношений — психологическая 
помощь — служба знакомств — творчество в психотерапии — чувство одиночества.
УДК: 316.6; ББК: 60.841

Введено: Романченко 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647492.

Садолина, Татьяна Викторовна.
    Социально-психологическая помощь женщинам, обратившимся в службу знакомств с 
целью создания семьи и выбора спутника жизни / Т. В. Садолина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 327-330. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 330 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

3)

Философские науки

Аннотация: Рассматривается психологическая готовность личности к профессиональной деятельности. Одним из 
факторов представляется целенаправленное выражение личности, включающее ее систему профессиональных 
знаний, навыков, умений, мотивов, наличие профессиональных значимых качеств личности, позволяющее успешно  
включаться в профессиональную деятельность и осуществлять ее оптимальным, для данной деятельности и данной 
личности, образом. Представлены результаты исследования, проведенные в Иркутском государственном 
техническом университете среди студентов технических специальностей.
Рубрики: 1. Психология. 2. Отраслевая психология.
Кл. слова: готовность к труду — мотивация — направленность личности — профессиональная деятельность — 
психологическая готовность.
УДК: 159.9; ББК: 88.4

Введено: Романченко 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647456.

Ларионова, Лариса Александровна.
    Направленность личности как фактор психологической готовности к профессиональной 
деятельности будущего инженера / Л. А. Ларионова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 289-295. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 295 
(9 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния социальной рекламы на 
ценностные ориентации современной молодежи, раскрыты особенности ценностных ориентаций у студентов, роль 
социальной рекламы. Данная статья будет интересна специалистам в различных отраслях психологии и социальной 
педагогики.
Рубрики: 1. Психология. 2. Социальная психология.
Кл. слова: современная молодежь — социальная реклама — социальной педагогика — ценностные ориентации — 
эмпирические исследования.
УДК: 159.9:316.6; ББК: 88.5

Введено: Романченко 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647491.

Рерке, Виктория Игоревна.
    Влияние социальной рекламы на ценностные ориентации современной молодежи / В. И. 
Рерке // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – 
С. 321-327. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 327 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Предлагаются психологически основанные и практически опробованные приемы, обеспечивающие 
эффективное запоминание и быстрое вспоминание учебного материала студентами. Обсуждаются основы 
методики обучения, предполагающего развитие мышления и памяти студентов.
Рубрики: 1. Психология. 2. Психология деятельности.
Кл. слова: вспоминание учебного материала — запоминание учебного материала — психолого-дидактические 
приемы — развитие памяти обучаемого — развитие системы мышления — студенты.
УДК: 159.95; ББК: 88.36

Введено: Романченко 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647494.

Чернышов, Михаил Юрьевич.
    Механизмы ассоциативной памяти, развитие логических форм памяти, мышления 
студентов и припоминание в дискурсе / М. Ю. Чернышов, А. В. Каверзина, А. М. Журавлева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 331-335. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 334-335 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

3)

Всего: 56 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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